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Уважаемые спасатели
и ветераны спасательных служб!

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем спасателя Российской
Федерации!
Продолжая славные традиции, подмосковные спасатели достойно выполняют
поставленные задачи и ежедневно демонстрируют свой высочайший профессионализм, верность долгу, ответственность и
мужество.
В 2017 году в Подмосковье улучшена
статистика по многим показателям пожарно-спасательной деятельности – в первую
очередь, благодаря качественной профилактике уменьшилось количество техногенных и природных пожаров, снизилось
число жертв. Вы спасли сотни людей, заблудившихся в лесу, провалившихся под
лёд, попавших в другие опасные ситуации.
В преддверии 2018 года желаю вам не
снижать набранных оборотов и продолжить эффективную работу на благо нашего
Подмосковья. Счастья вам, здоровья, хорошего настроения! И, как принято говорить, – сухих рукавов!

От командования Главного управления МЧС
России по Московской области поздравляю
вас с профессиональным праздником! Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело
- помогать тем, кому трудно, кто попал в беду.
Преодолевая опасность и рискуя собой, вы
спасаете самое драгоценное в мире - человеческую жизнь. Глубоко признателен всем подмосковным спасателям за самоотверженность
и верность долгу, а также нашим многочисленным добровольным помощникам, волонтёрам,
которые по зову сердца спешат туда, где случилась беда.
В этот праздничный день нельзя не вспомнить о наших ветеранах, которые стояли у истоков образования системы, находятся в боевом
строю и в настоящее время передают молодому
поколению богатый опыт, глубокие профессиональные знания, исключительное чувство ответственности.
Искренне желаю вам крепкого здоровья,
твердости духа, неиссякаемой энергии и благополучия в жизни, дальнейших успехов в службе и
удачи во всех начинаниях!

Заместитель председателя
правительства Московской области
Д.В. ПЕСТОВ

Начальник ГУ МЧС России
по Московской области
С.А.ПОЛЕТЫКИН

Уважаемые спасатели!
Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником - Днем
спасателя Российской Федерации!
Отвага,
мужество,
готовность
к
самопожертвованию во имя спасения
жизни людей - эти качества отличают тех,
кто несет службу в подразделениях ГКУ МО
«Мособлпожспас».
Техногенным катастрофам и стихийным
бедствиям всегда противостоят ваш
высочайший профессионализм, опыт,
твердая дисциплина и умение найти выход
из самых сложных, подчас экстремальных
ситуаций.
Жители Московской области верят,
что при любых обстоятельствах, рискуя
собственной жизнью, спасатели придут на
помощь.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, удачи, силы духа, мира,
добра и благополучия!
Начальник Управления
по обеспечению
деятельности противопожарноспасательнойслужбы
Московской области
С.В. САМОЛЕВСКИЙ

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником
– Днём спасателя Российской Федерации и искренне благодарю за
ваш ежедневный труд! Ваша профессия - сама по себе уже подвиг,
ведь спасатель, идя на работу,
внутренне готов его совершить.
Именно вы первыми оказываетесь
там, где люди попали в беду.
Спасибо вам за ваши добрые
отзывчивые сердца, за благородные помыслы, за вашу преданность профессии. Пусть в жизни
каждого из вас будет как можно
меньше тревожных вызовов, а
если когда-нибудь и придется ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, то лишь во время тренировочных учений.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и
как можно меньше поводов применять свои профессиональные
навыки!
Начальник ГКУ МО
«Мособлпожспас»
Г.Н. ПЕСТОВ
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Ïîä îñîáûì âíèìàíèåì ïîæàðíûõ
Â ñðåäó 6 äåêàáðÿ â ñåëå Ñåðåäà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Øàõîâñêàÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå íîâîãî çäàíèÿ ïîæàðíîãî äåïî, â êîòîðîì ðàçìåñòèëàñü
ïîæàðíàÿ ÷àñòü №298 Âîëîêîëàìñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ». Ïîæàðíàÿ
÷àñòü áûëà ñîçäàíà â îêòÿáðå 2003 ãîäà è ñ ñàìîãî
íà÷àëà ðàñïîëàãàëàñü â àðåíäîâàííîì çäàíèè íà òåððèòîðèè ÒÍÂ «Ñåðåäèíñêîå». Òåïåðü áëàãîäàðÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Áåçîïàñíîñòü Ïîäìîñêîâüÿ» ïîæàðíûå ñìîãóò ðàáîòàòü â
êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ, îòâå÷àþùèõ ñàìûì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì.
В районе выезда пожарных
находится двадцать один населенный пункт с населением
более двух с половиной тысяч
человек. Летом за счет дачников численность населения значительно увеличивается. Под
особое внимание пожарных попадут объекты социальной инфраструктуры – детские сады,

школы, лечебные учреждения
и культурно-досуговые центры.
Городской округ Шаховская
прикрыт подразделениями пожарной охраны на 100 процентов.

Алина КИНЯЕВА
Фото Галины Хорольской

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

Øåñòü òûñÿ÷ ñïàñåííûõ
ÑÏÐÀÂÊÀ

Èòîãè äåÿòåëüíîñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé
ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû çà 11 ìåñÿöåâ òåêóùåãî
ãîäà áûëè ïîäâåäåíû 15 äåêàáðÿ â
çäàíèè êóðîðò-ïàðêà «Ñîþç» ÌÈÄ ÐÔ â
ïîñåëêå Þíîñòü Ùåëêîâñêîãî ðàéîíà.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðèìåíåíèÿ ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûõ ñèë Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñåé Ëîãèíîâ, íà÷àëüíèê ÃÊÓ ÌÎ
«Ìîñîáëïîæñïàñ» Ãåííàäèé Ïåñòîâ,
íà÷àëüíèêè óïðàâëåíèé, ñàìîñòîÿòåëüíûõ îòäåëîâ è òåððèòîðèàëüíûõ
óïðàâëåíèé ãîñó÷ðåæäåíèÿ.
«Проведена большая работа по предупреждению ЧС и происшествий на территории
подмосковного региона. Серьезное внимание
было уделено повышению уровня профессиональной подготовки пожарных и спасателей,
- сказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов. - В целом полагаю, что подразделения нашего учреждения поставленные

задачи по обеспечению пожарной безопасности, организации аварийно-спасательных
работ и оказанию оперативной помощи населению Московской области в 2017 году выполнили. Достигнутый уровень подготовки и
готовности сил и средств Государственного
казенного учреждения Московской области
«Московская областная противопожарно-спасательная служба» позволяет решать поставленные задачи».
По итогам смотра-конкурса на «Лучшее территориальное управление силами и средствами» за текущий год лучшие показатели выставлены Ногинскому, Балашихинскому и Ступинскому
территориальным управлениям. Первое место в
номинации «Лучшая пожарная часть» занял коллектив ПЧ-240 Ногинского территориального
управления. Первое место в номинации «Лучший пожарно-спасательный пост» присуждено
ПСП ПЧ-330 Серпуховского территориального
управления. Лучшим поисково-спасательным
подразделением признан ПСО-6 Каширского
территориального управления.

Анна ИВАНОВА
Фото автора

В 2017 году пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали в ликвидации последствий происшествий, связанных с авариями на системах тепло
и электроснабжения жилых домов и значимых социальных объектах в городах Сергиев Посад, Люберцы,
Котельники, Королев, Красногорск, Солнечногорск,
Ногинск и Балашиха, в организации дежурства на мобильных пунктах обогрева на федеральных автотрассах в сложных погодных условиях, в ликвидации последствий прошедшего по территории Московской
области урагана, в ликвидации авиакатастроф АН-2
в городском округе Балашиха и Як-18Т в Можайском
районе, серьезных ДТП, связанных с большим количеством пострадавших на трассе М-9 («Балтия») в
городском округе Шаховская, ДТП с общественным
транспортом на трассе М-5 «Урал» и Малинском шоссе
в Коломенском районе, в ликвидации последствий повреждения трубы газопровода в поселке Красная пойма Луховицкого района, в тушении сложных объемных
пожаров на бумагопрядильной фабрике в городе Орехово-Зуево (январь), на Рошальском заводе экспериментальных машин (апрель), на складских комплексах в Лыткарино (май) и в Серпухове (декабрь), в двух
торговых центрах Волоколамска (июль, октябрь), на
строительных рынках «Синдика» (октябрь) и в городе
Железнодорожном (декабрь).
Большая работа проведена по поискам людей, заблудившихся в лесной зоне на территории Московской
области. Из общего числа потерявшихся с помощью
спасателей и пожарных «Мособлпожспас» найдены и
спасены 893 человека, из них 79 детей. Активно участвовали в данной работе и работники авиационного
поисково-спасательного отряда – с помощью авиации
обнаружены и эвакуированы 53 человека.
С помощью авиации также обнаружено 100 очагов возгорания, взрывотехниками обезврежено 1187 боеприпасов, водолазами проведено 785 погружений, работниками медицинского отряда оказана медицинская
помощь 206 пострадавшим, специалисты химического отряда совершили 181 выезд на ликвидацию происшествий (ЧС), связанных с радиационно-химическими
загрязнениями и мониторингом состояния воздушной
среды на территории Московской области, работники
газодымозащитного отряда 24 раза привлекались к
тушению крупных пожаров в непригодной для дыхания
среде.
В итоге действий пожарных и спасательных подразделений Учреждения по тушению пожаров и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий
пожарными и спасателями учреждения спасено и оказана помощь 6163 гражданам.
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Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ

Çà äîáðîñîâåñòíîñòü
è ïðîôåññèîíàëèçì

12 äåêàáðÿ êîëëåêòèâ ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû ïîçäðàâèë ñ 10-ëåòíèì þáèëååì ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ. «Ñåãîäíÿ ÿ èìåþ âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü ñ 10-ëåòèåì áîëüøóþ êîìàíäó ëþäåé, êîòîðûå êàæäûé äåíü íàõîäÿòñÿ íà
ñëóæáå – â âàøèõ ðÿäàõ 8 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì âû äåëàåòå î÷åíü âàæíóþ ðàáîòó, - îáðàòèëñÿ ê ñîáðàâøèìñÿ Àíäðåé Þðüåâè÷. - Ïîñëå 2010 ãîäà
òåìà áîðüáû ñ ïîæàðàìè, íåäîïóùåíèÿ ïîæàðîâ ïðèîáðåòàåò îñîáîå
çíà÷åíèå. Òîëüêî ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäõîä ìîæåò ãàðàíòèðîâàòü áåçîïàñíîñòü ëþäåé è êîìôîðòíîå ïðåáûâàíèå îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà æèòåëåé íà òàêîé áîëüøîé
òåððèòîðèè, êàê Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî
ïðèñóòñòâóåò çäåñü, êòî ñåãîäíÿ íåñåò ñëóæáó, êòî äîáðîñîâåñòíî,
÷åñòíî, ïðîôåññèîíàëüíî îòíîñèòñÿ ê ñâîåìó äåëó».
Работников ГКУ МО «Мособлпожспас» также поздравили заместитель
председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, первый
заместитель председателя Московской
областной Думы Лариса Лазутина, начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. «Ваша работа высоко оценена
правительством Российской Федерации и Московской области, - сказал Сергей Полетыкин. - Желаю вам добра, терпения, благополучия». К поздравлениям
присоединился начальник Управления
по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.
«Восемь тысяч человек готовы в любой
момент прийти на помощь жителям
Подмосковья и выполнять поставленные губернатором Московской области
задачи, - сказал Сергей Самолевский.
- Я очень благодарен всему коллективу
«Мособлпожспас» - за их труд, за рвение, с которым пожарные и спасатели
относятся к выполнению своих обязанностей. Отдельные слова благодарно-

сти ветеранам, которые передают знания молодым специалистам».
Указом президента за высокий профессионализм, мужество и отвагу при
спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни и в связи с
10-летием со дня образования Московской областной противопожарно-спасательной службы Орденом Почета
награжден начальник Балашихинского
территориального управления силами и средствами Александр Квашнев.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена начальнику Можайского территориального
управления силами и средствами Юрию
Швецову. За спасение людей в условиях, сопряженных с риском для жизни,
медалью «За спасение погибавших»
награждены заместитель начальника
Каширского территориального управления силами и средствами Сергей Резкин
и начальник пожарной части Шатурского
территориального управления силами и
средствами Валерий Чернецов.

Анна ИВАНОВА
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Êîãäà
÷åëîâåê
íà ñâîåì
ìåñòå

Êîìàíäîâàòü
íà ïîæàðàõ –
áîëüøàÿ
îòâåòñòâåííîñòü

На взгляд не посвященного в пожаротушение
человека, главная задача водителя пожарной техники – доставить пожарных к месту возгорания.
Это так, но чтобы в кратчайшие сроки это сделать,
водитель должен знать район выезда подразделения, расположение важных, взрывопожароопасных объектов, противопожарного водоснабжения,
дорог и проездов. А кроме этого уметь работать с
пожарной, аварийно-спасательной и другой техникой, находящейся в расчете подразделения, со
специальными агрегатами и оборудованием. Он
обеспечивает содержание закрепленной пожарной и аварийно-спасательной техники в состоянии
постоянной готовности к действиям по тушению
пожаров и проведению аварийно-спасательных
работ. И, конечно, должен знать на зубок Правила
дорожного движения.
Олег Крашенинников прекрасно справляется
с поставленными задачами. В «Мособлпожспас»
он пришел в 2012 году, и считает, что «находится на своем месте», работа ему нравится, и «пока
будет позволять здоровье, из пожарной охраны
не уйдет».
В смотре-конкурсе на звание «Лучший по профессии» Олег участвовал три года подряд. В первый раз был на 19 месте, а в 2016 и 2017 годах стал лучшим водителем пожарной техники ГКУ МО
«Мособлпожспас». Постоянные тренировки и участие в конкурсе помогли ему повысить свой профессиональный уровень, стать более уверенным, отработать рабочие навыки до автоматизма.
Его девиз по жизни: «Если боишься, то не делай! Если делаешь, то не бойся!».

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

Íðàâèòñÿ ó÷èòüñÿ íîâîìó

В ГКУ МО «Мособлпожспас» назвали лучшего командира отделения. Им стал работник пожарной части №237
Дмитрий Гурьянов.
Победителем областного конкурса 32-летний Дмитрий
стал уже через пять месяцев работы в части. «Отрабатывать приемы приходится каждый день, - рассказывает он.
- Руководить приходится фактически ровесниками, а также
старшими по возрасту. Я стараюсь их понимать и выслушивать. Общаться на равных, но и соблюдать субординацию. Между нами царит полное понимание».
С первого дня пребывания в части Дмитрий проявил
себя как трудолюбивый и ответственный работник, любящий свою профессию. Он в совершенстве овладел и теорией, и практикой пожарного дела. Быстро завоевал авторитет у коллег. Потому, когда встал вопрос о назначении
командира отделения, выбор был очевиден.
«Большая ответственность - работать с личным составом, командовать на пожарах, принимать решения, но
Дмитрий не испугался, ни разу не подвел. Мы его подучили немного, и он стал хорошим командиром», - говорит
заместитель начальника пожарной части №237 Михаил Баранов.
Дмитрий проводит теоретические и практические занятия с подчиненными. Если приходится анализировать
расстановку сил и средств на каком-то объекте, как подъехать, где разместить технику, - нужно соображать быстро. Окончательный план действий сформируется уже
на месте, но основа стратегии должна быть разработана
заранее. «Работа не из легких, - признается он. - Но есть у
неё ощутимые плюсы. Когда ты видишь человека, который
только что буквально умирал у тебя на руках, но тебе удалось вернуть его к жизни, - это огромный эмоциональный
стимул, заставляющий идти вперед, несмотря ни на какие
трудности».
Победу в областном конкурсе «Лучший по профессии»
Дмитрий не считает личным достижением. Это общая заслуга всего коллектива пожарной части, где все стараются действовать профессионально и во всем поддерживать
друг друга. Иначе у пожарных не бывает.

Пять с половиной лет Виктор Ходателев отработал спасателем в Ногинском спасательном центре, а затем перешел в ПСЧ-201 Балашихинского
территориального управления. На его счету – десятки выездов на происшествия. Каждый – испытание на прочность.
«Каждый случай спасения – уникальный урок,
который многому учит, - говорит Виктор. – Многие
лукавят, когда говорят о том, что эмоции со временем притупляются, уходят на второй план. Это
не так. Обычно после выезда на ДТП или другое
происшествие, когда уже все позади и ты сделал
все возможное, чтобы спасти людей, начинаешь
прокручивать ситуацию в голове, складывая «пазлы» в одну картинку, анализировать каждый свой
шаг. Этот опыт бесценен, он позволяет не растеряться даже в самой сложной ситуации, правильно распределить силы, найти верное решение. Нет
большего счастья для спасателя, чем спасенная им
жизнь».
Спасать людей приходится не только во время дежурств. Помощь может потребоваться в
любое время и в любом месте. Как это произошло летним днем 2 августа. Виктор вместе
с семьей отдыхал на пляже. «Супруга увидела
группу людей, которые вытаскивали из воды
женщину. Когда я подбежал к пострадавшей,
она уже не дышала», - вспоминает Виктор. Он
не растерялся и сразу же начал проводить реанимационные мероприятия. К счастью, сердце
удалось «завести», и женщина пришла в себя.
Виктор признается: «Мне нравится преодолевать преграды и учиться всему новому». После школы
поставил перед собой цель и поступил в училище олимпийского резерва. Захотел стать спасателем
- получилось. Была возможность вместе с работниками Люберецкого территориального управления
совершить восхождение на Эльбрус – и он ее осуществил. В этом году Виктор стал лучшим спасателем в смотре-конкурсе «Лучший по профессии». Для него эта победа – очередное преодоление и
возможность проверить собственные силы.
Во всех начинаниях Виктора поддерживает семья. Детишки стараются подражать отцу и
радуют своими успехами. Трехлетняя Варвара недавно удивила, сев на шпагат, а полуторагодовалый Слава с удовольствием осваивает шведскую стенку. Для Виктора самая большая
радость – видеть их счастливыми.

Василий ФИЛИПЕНКО
Фото автора

Нина КОРСАЧЕВА
Фото автора
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×óæàÿ áîëü êàê ñâîÿ
Светлана Корнеева – очаровательная
молодая женщина – победитель по жизни. В
Московскую областную противопожарно-спасательную службу пришла работать три года
назад. Как признается Светлана, работать
вначале было очень страшно, особенно когда
пришлось направлять на первый пожар силы
и средства, поддерживать связь с пожарными
и ждать их возвращения в часть. До сих пор ее
душа не огрубела, она всегда переживает за
своих коллег, пропускает беды людей через
себя.
Светлана – человек целеустремленный.
Проработав год, поставила себе цель – обязательно стать победителем смотра-конкурса
«Лучший по профессии». Упорно готовилась,
учила билеты, занималась физической подготовкой и, как результат, стала лучшим диспетчером в этом году.
К своей работе Светлана относится очень
ответственно, понимая, что от ее грамотных
действий зачастую зависит человеческая
жизнь.
Помимо работы она занимается танцами,
фитнесом, воспитывает маленькую дочь, ищет
применение своим талантам и умениям.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

Âûåçä
íà ïðîèñøåñòâèå
ñðîäíè ïðûæêó
ñ ïàðàøþòîì
«Исполнительный, трудолюбивый. Если ставит перед собой цель
- обязательно ее добьется», - говорит о своем подчиненном, пожарном ПЧ-292 Шатурского территориального управления Егоре Князеве начальник подразделения Валерий Чернецов. Егор трудится в
пожарной части чуть больше года, но уже многого добился: вырос из
пожарного в командира отделения, одержал победу в смотре-конкурсе «Лучший по профессии». Останавливаться на достигнутом
не собирается. «Такая, - говорит, - у меня натура. Всегда и во всем
стремлюсь быть первым».
Егор признается: с детства мечтал носить форму. Конечно, не
просто носить, а быть полезным людям. В этом стремлении его
поддерживали родители и брат Артем. Когда после года армейской
службы в войсках спецназа ГРУ пришло время устраиваться на работу, была задумка пойти в полицию, но в итоге Егор остановился на
Шатурском территориальном управлении «Мособлпожспас». Пришел к начальнику теруправления Сергею Жукину, рассказал о своем
желании пополнить ряды огнеборцев, но на тот момент свободных
мест в подразделениях не оказалось. Только через три месяца он
получил радостную весть: в часть, расположенную в поселке Осаново-Дубовое, требуется пожарный. И, хоть и расположена она в сорока пяти километрах от дома, он долго не раздумывал, с радостью
принял предложение и на всех «парусах» помчался в отдел кадров.
«Первый выезд? Конечно помню, - улыбается мой собеседник. –
Мы мчались на ДТП, и я сильно волновался, как в армии перед прыжком с парашютом. Сердце бешено колотилось, мысли разлетелись в
разные стороны… К счастью, пострадавших в той аварии не было, но
первый урок не прошел даром. Я понял, что такое работать в команде, быть единым организмом, быстро принимать решения».
В свои двадцать лет Егор любому даст мастер-класс по домоводству. Он умело управляется с хозяйством, выращивает овощи в
огороде, держит кур и кроликов. А чтобы быть в тонусе, занимается
спортом. Тринадцать лет играет в футбольной команде. Когда встал
вопрос об участии в смотре-конкурсе «Лучший по профессии» среди пожарных, Егор решил, что пора испытать свои силы. Вместе с
начальником караула Алексеем Терёхиным они усердно тренировались – по четыре часа за смену, при любой возможности выезжали
потренироваться к учебной башне. Результат этого огромного труда
– победа в смотре-конкурсе.
«Счастливый ли я человек? Конечно, - утверждает Егор. – У меня
есть родные и близкие, которые во всем меня поддерживают. Я нашел
работу, о которой мечтал. Наш караул под руководством Виктора Баранова – толковые парни, которые отлично разбираются в пожарном
и спасательном деле. Наша часть – дружный коллектив единомышленников, где у каждого можно многому поучиться». Впереди у Егора
– множество планов. Они обязательно осуществятся, ведь для этого
есть огромное желание побеждать и брать от жизни новое.

Нина КОРСАЧЕВА
Фото автора

Òðèæäû ïîáåäèòåëü
Иногда одна встреча может изменить судьбу человека. Так однажды произошло
и в жизни начальника караула ПСЧ-201 Балашихинского
территориального управления Дмитрия Савельева. В
один прекрасный день в его
выпускной школьный класс
пришел пожарный. Он увлеченно рассказывал о своей работе, а в конце урока
сказал, что желающие могут
получить направление для
поступления в профильный
вуз. «Я подумал, что нужно использовать этот шанс
и уже на следующий день
был в отряде», - вспоминает
Дмитрий. Он благополучно
прошел комиссию в родной
Воркуте, затем в столице
Коми Сыктывкаре, а вскоре
приехал в Москву, чтобы попытать счастья и поступить в
академию государственной
противопожарной
службы
МЧС России. «Шансов поступить очень мало», - гово-

рили ему друзья и знакомые.
Но Дмитрий не привык отступать от своих планов. К тому
же, главным его козырем
была хорошая физическая
подготовка: много лет он
профессионально занимался мини-футболом. Команде
по мини-футболу академии,
которая всегда занимала
лидирующие места в чемпионатах России, нужны были
грамотные специалисты и
толковые футболисты. Приказ о зачислении не заставил себя долго ждать.
Пять лет пролетели быстро. За время учебы Дмитрий получил большой багаж
знаний, приобрел много друзей и единомышленников.
Но самой дорогой для него
стала встреча со своей второй половинкой: Мария училась тогда на третьем курсе,
а Дмитрий уже готовился к
выпуску. По распределению
он попал в северный городок Вуктыл, расположенный

в 800 километрах от родного
дома. Год, пока он там работал, Мария ждала его возвращения. Сейчас супруги Савельевы воспитывают сына
Семена, который появился
на свет три месяца назад, и
очень счастливы в браке.
Работа начкара очень
ответственная, ведь от правильной расстановки сил
и средств, умелой тактики
зависит жизнь и здоровье
людей. Дмитрий признается: «Невозможно заранее
предугадать, что ждет впереди. Когда приезжаешь на
тушение пожара, нужно молниеносно сориентироваться в ситуации, просчитать
каждый шаг». Однажды его
караулу пришлось тушить
пожар в многоквартирном
доме: «Загорелась мебель в
межквартирном тамбуре на
девятом этаже. Дым очень
быстро заполонил квартиры.
В одной из них на балконе
просили о помощи женщина
с ребенком. На пострадавших надели спасательные
устройства и вывели на улицу. В других квартирах двери
были закрыты, их пришлось
взламывать. Из одной благополучно эвакуировали бабушку, из другой – девушку.
Очень порадовали грамотные действия одной из пострадавших. Она вышла на
балкон, легла, укрывшись
несколькими одеялами, и
дышала воздухом через щелочку. Когда мы ее обнаружили, она сказала: «Я знала,
что вы меня спасете».
Три года подряд Дмитрий одерживает победу в
смотре-конкурсе «Лучший
по профессии», и сдавать
позиций не собирается. Он
постоянно держит себя в
форме, регулярно участвует
в тренировках на силу, скорость и выносливость. Для
него победа - не просто стимул, а возможность доказать
самому себе, что в жизни нет
ничего невозможного.

Нина КОРСАЧЕВА
Фото автора
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В декабре юбилей отметили старший эксперт оперативной группы отдела оперативно-дежурного обеспечения М.И.ЛАЗУТЕНКОВ, спасатель (авианаблюдатель) ПСО-21 (авиационного) А.А.КОРОВИН, заместитель начальника Волоколамского ТУ (по материально-техническому
обеспечению) С.Г.ЗАВИТАЕВ, главный эксперт отдела организации работы пожарных подразделений А.А.ЗАХАРОВ, главный эксперт (эколог) отдела организации хозяйственной деятельности М.А.НОВОСЕЛОВА.
Поздравляем!

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Áîðüáà çà æèçíü
Ëàéôðåñòëèíã – ýòî íîâûé âèä
ñïîðòà,
ñòàâøèé
ìåòîäèêîé
ìàññîâîãî îáó÷åíèÿ íàâûêàì
îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè, (life
— æèçíü, wrestling — áîðüáà, ñðàæåíèå). Ðóññêàÿ âåðñèÿ íàçâàíèÿ
- «áîðüáà çà æèçíü». Ýòî ïðèêëàäíîé êîìàíäíûé âèä ñïîðòà,
êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðèðàâíåí
ê ýêñòðåìàëüíûì âèäàì ñïîðòà.
Íî, â îòëè÷èå îò îñòàëüíûõ, ãäå
ñïîðòñìåí äîëæåí ïîäâåðãàòü
ñâîþ æèçíü ñìåðòåëüíîìó ðèñêó
ðàäè âûðàáîòêè ïîðöèè àäðåíàëèíà, â ëàéôðåñòëèíãå òîò æå
àäðåíàëèí âûðàáàòûâàåòñÿ â èçáûòêå, íî óæå îò ÷óâñòâà âîñòîðãà çà ñïàñåííóþ æèçíü.
В течение двух дней, 2 и 3 декабря, в
Москве проходил XV открытый чемпионат Московского политехнического университета по лайфрестлингу. На базе
старейшего вуза столицы собрались
12 команд. В числе участников были
студенты добровольных пожарно-спасательных отрядов Всероссийского
студенческого корпуса спасателей
«Россоюзспас», спасатели города Москвы, члены спортивно-туристических
клубов и граждане, заинтересованные

в умении оказывать первую помощь.
Главным судьей соревнований стала
спасатель (водитель) ПСО №2 ГКУ МО
«Мособлпожспас» Ольга Силантьева.
На протяжение трех лет Ольга тренирует команды общественного аварийно-спасательного формирования
«Студенческий пожарно-спасательный
отряд МАМИ-Спас» Московского политехнического университета.
Открылось мероприятие семинаром по главным аспектам оказания
первой помощи. Участники и гости попрактиковались на манекенах в проведении сердечно-легочной реанимации
и искусственной вентиляции легких,
наложении шин и фиксации переломов, наложении кровоостанавливающего жгута, приемах освобождения
дыхательных путей от инородного
тела. На следующий день актовый зал
Московского политехнического университета превратился в площадку с
инсценированной чрезвычайной ситуацией. По легенде, во время открытия
соревнований в столовой произошел
взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека, в том числе один младенец. Командам из четырех человек
нужно было в короткий срок подобрать
необходимое снаряжение, пройти в
зону ЧС, обезопасив себя, определить

характер травм у пострадавших и очередность оказания им первой помощи,
провести сортировку и эвакуировать
людей в зону «03».
За работой участников наблюдали
опытные судьи – спасатели Москвы
и Московской области, медики и инструкторы по первой помощи. В командной работе оценивалось как умение разработать правильную тактику,
так и оказать первую помощь в необходимом объеме. Немаловажными
пунктами в таблице штрафов являлись
графы: «некорректное обращение с
пострадавшим», «угроза жизни спасателя», а также «отсутствие проведения
осмотра пострадавшего». Победи-

телем соревнований стала команда,
выполнившая задание за наиболее
короткое время и набравшая наименьшее количество штрафных баллов.
Студенты-спасатели «СПСО МАМИ-Спас» по итогам соревнований завоевали первое место и взяли специальный приз (гран-при) Национального
центра обучения навыкам оказания
первой помощи «Сова-лекарь», которым награждается команда, победившая в номинации «Милосердие и гуманное отношение».

Ольга СИЛАНТЬЕВА
Фото из архива автора

ÑËÓÆÁÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
В Подольском лесничестве городского округа
Домодедово срубили елку, которая стала главным
украшением Соборной площади Кремля в новогодние праздники. В воскресенье 17 декабря пушистую красавицу доставили в столицу. Главную
елку страны по доброй традиции проводили праздничным гулянием, на которое обычно съезжаются
люди со всех окрестностей. Все это время у елки
дежурили работники службы оперативного обеспечения ГКУ МО «Мособлпожспас». Они развер-

Ñèìâîë Íîâîãî ãîäà
нули пункт обогрева для участников и гостей мероприятия, разбили палатки. Также на мероприятии
был задействован мобильный комплекс информирования и оповещения населения.
В этом году из двадцати с лишним претенденток
на звание лучшей новогодней ёлки страны выбрали

именно эту. Девяностолетняя красавица высотой
27 метров украсила Соборную площадь, создав
праздничное настроение у москвичей и гостей столицы.

Анна ИВАНОВА

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Èñêóññòâî íà ñëóæáå ñïàñåíèÿ
Институт культуры МЧС России во главе с народным артистом России Николаем Бурляевым подвёл итоги второго общероссийского ведомственного
конкурса МЧС России «Искусство на службе спасения». Лауреатом конкурса
стала радиотелефонист 61-ой пожарно-спасательной части ФГКУ «19-й отряд
ФПС по Московской области» Дарья Чернявская. В номинации «Литературные произведения» она была удостоена специального приза за стихотворение «Потери».
Младший сержант внутренней службы Дарья Чернявская пишет стихи с 15
лет. Творчество она успешно совмещает со службой в 61-ой пожарно-спасательной части Можайска и воспитанием детей, которых у нее трое.

По материалам сайта ГУ МЧС России
по Московской области

ÑÏÐÀÂÊÀ

Конкурс проводился на добровольной основе во всех подразделениях МЧС России с мая по октябрь 2017 года в два
этапа по 5 номинациям: музыка, театр, изобразительное
и прикладное искусство, видеосюжеты, литературные
произведения. В нем приняли участие более 60 подразделений МЧС России из более 50 регионов РФ.

ПОТЕРИ
Слишком много потерь в этой битве,
Слишком много сердец обожжённых,
Застывают в безмолвной молитве,
Наши матери, дети и жёны.
По утрам, обнимая в прихожей,
За улыбкой скрывают тревогу«Ты, пожалуйста, будь осторожен,
опасайся хотя бы немного!»
Как тут быть осторожнее, мама,
Ведь огонь не щадит, не жалеет,
Ни детей бесшабашно упрямых,
Ни уснувших в тяжёлом похмелье,
Ни забывших обед на конфорке,
Ни безруких, чинивших проводку,
Ни привыкших к теплу и комфорту,
И кидающих лишнее в топку.
Слыша плачь в телефонном пространстве,
Мы несёмся, судьбу обгоняя,
Чтоб успеть, чтоб вернуть, чтоб остаться,
Пересилив упрямое пламя.
Как же много потерь в этой битве,
Как же много погасшего солнца,
Застываем в безмолвной молитве,
За всех тех, кто уже не вернётся.
Но когда из-под рухнувшей крыши
Только чудом успел убежать ты,
И спасённый тобою мальчишка,
Прошептал: «Дядь, я буду пожарным...»
Вот тогда где-то в сердце, чуть глубже,
Понимаем - так нужно, так должно.
Этот мир станет чище и лучше,
Если мы хоть кому-то поможем!

СПАСАТЕЛЬ
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ÝÊÇÀÌÅÍ

Áåçîïàñíîñòü íà âîäå
Ñïåöèàëèñòû âîäîëàçíîé
ñëóæáû ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» ñïàñàþò ëþäåé
íà âîäîåìàõ, âûïîëíÿþò
ïîèñê è ïîäúåì óòîíóâøèõ
ëþäåé, çàòîíóâøåé àâòîòåõíèêè è ìàëîìåðíûõ ñóäîâ, ïðîâîäÿò âîäîëàçíîå
îáñëåäîâàíèå ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ íà
âîäå, îêàçûâàþò ïîìîùü
ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì ïðè ðàññëåäîâàíèè
ñîâåðøåííûõ ïðåñòóïëåíèé íà âîäíûõ àêâàòîðèÿõ,
îáåñïå÷èâàþò
áåçîïàñíîñòü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé íà
òåððèòîðèè
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè.

межотраслевых правил по охране труда при проведении
водолазных работ. Таким образом они подтверждают свою
квалификацию.
Очередной
экзамен прошел 5 - 6 декабря
на базе учебного центра ГКУ
МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка г.о. Люберцы. В
испытаниях приняли участие
36 работников. Комиссия под
председательством заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Шустова проверила теоретические
знания и практические навыки
у водолазных специалистов.
По итогам экзаменов они получили право на обеспечение,
руководство и осуществление
водолазных спусков.

Ежегодно водолазы ГКУ
МО «Мособлпожспас» сдают
экзамен по проверке знаний

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Ñèíäðîì çèìíåé ðûáàëêè
Íå óñïåë ëåä íà âîäîåìàõ îêðåïíóòü, êàê íà íåãî íà÷àëè âûõîäèòü
ëþáèòåëè ïîäëåäíîãî ëîâà. Èçëèøíÿÿ ñàìîíàäåÿííîñòü ðûáàêîâ
ïîðîé ïðèâîäèò ê ïå÷àëüíûì ïîñëåäñòâèÿì, êàê ýòî áûëî 2 äåêàáðÿ â Êëèíñêîì ðàéîíå.

Субботним днем водитель пожарной техники 267 пожарной части
Клинского территориального управления Дмитрий Заводсков занимался домашними делами, как вдруг
увидел в окно, что на Истринском водохранилище один из рыбаков провалился под лед. Не мешкая ни секунды, он выскочил на улицу, схватил
автомобильный трос и поспешил на
помощь. Товарищ провалившегося
рыбака пытался помочь пострадавшему, протягивая коловорот, но все
попытки были безуспешны. Как раз
в это время подоспел Дмитрий. Он
бросил трос провалившемуся мужчине и вытащил его на берег. Быстро освободив мужчину от мокрой
одежды, он посадил его в автомобиль, припаркованный рядом, укутал

в сухие вещи, чтобы мужчина быстро
согрелся. Вызванные очевидцами
спасатели поисково-спасательного
поста ПСО-29 оказали рыбаку психологическую помощь. Согревшись,
рыбак сказал, что очень благодарен судьбе: «Я не смог бы самостоятельно выбраться. Лед постоянно
обламывался, и я уходил под воду.
Ледяная вода сильно сковывала движения, силы покидали...».
6 декабря дежурный караул ПЧ-253
Орехово-Зуевского
территориального управления под руководством
начальника караула Ивана Слепцова
выезжал в деревню Губино, где под
лед местного пруда провалился рыбак. Иван Слепцов и Игорь Перваков
сняли с пожарного автомобиля лестницу-штурмовку, привязали к ней ве-

ревку и поползли к рыбаку, который
держался из последних сил: его одежда промокла и тянула под воду, ноги
начало сводить от холода. Еще немного – и пострадавший ушел бы под лед.
Спасатели вытащили его на берег,
усадили в автомобиль, укутали в сухие
вещи, а потом сопроводили домой.
7 декабря на помощь тонущему на
реке Щетинка вблизи деревни Становище Волоколамского района рыбаку
выехали дежурный караул ПЧ-204 и
спасатели ПСЧ-203 Волоколамского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас». Первыми на
место прибыли пожарные. Примерно
в 150 метрах от берега они увидели,
как один рыбак пытался вытащить из
ледяной полыньи другого, бросив ему
веревку, но у него ничего не получалось. Не теряя ни секунды, командир
отделения Александр Ековец и пожарный Константин Виноградов подползли к полынье, обвязали мужчину
верёвкой и также ползком потащили
его к берегу. Тем временем подоспели спасатели ПСЧ-203. Они передали пожарным носилки с привязанной
верёвкой. Рыбак аккуратно заполз на
носилки, и спасатели потихоньку вытянули его на берег, где уже ждала
карета «скорой помощи». Мужчина по-

лучил сильное переохлаждение организма, и срочно был доставлен в Волоколамскую центральную районную
больницу.
12 декабря два человека провалились под лед на Иваньковском водохранилище. Дежурная смена ПСП
ПСО-31 - заместитель начальника
ПСО-31 Александр Проценко, спасатель (старший смены) Дмитрий Серебряков - незамедлительно выехали
на помощь на судне на воздушной подушке «Хивус-6». К тому времени как
спасатели прибыли к месту происшествия, рыбакам удалось при помощи
своих товарищей выбраться на лед,
но, находясь в ледяной воде, они получили сильное переохлаждение. Чтобы спасти пострадавших, действовать
нужно было очень быстро. Не теряя
ни секунды, рыбаков доставили в помещение поста ПСО-31. До приезда
врачей им оказали первую помощь,
растерли, обогрели, напоили горячим
чаем.

Галина РЕМЕЗОВА
Дмитрий КАЛУГИН
Алина КИНЯЕВА
Елена МАЙОРОВА
Фото из архива ПСО-31

Ñïàñåíèå èç îãíÿ
9 декабря пожарные расчеты ПЧ-208 и ПСЧ-203 Волоколамского территориального управления «Мособлпожспас» приняли участие в тушении пожара,
возникшего в пятиэтажном здании общежития, расположенного в городе Волоколамске, на проезде Строителей. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, из окон второго этажа шел дым. В одной из квартир у окна просила о
помощи женщина. Создав звено ГДЗС, пожарные ПЧ-208 при помощи трехколенной лестницы эвакуировали пострадавшую. В то же время в составе звена
ГДЗС начальник караула ПЧ-208 Игорь Хлоплянский и дежурный караул 203 пожарно-спасательной части приступили к эвакуации людей. Пожарные вывели
из здания общежития двадцать человек.
Огнеборцам быстро удалось найти очаг возгорания. На тушение было подано два ствола Б. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Алина КИНЯЕВА
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